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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., п. Николаевка, 4 этаж, с мебелью 
и бытовой техникой, сухая, теплая, космети-
ческий ремонт, сантехника новая. Пластико-
вый балкон и окна. Придомовая территория в 
асфальте. Впридачу отдам место под гараж. 
2 млн 250 т.р. Т. 8-910-756-04-29.

1-комн. кв., ул. Завойко, 104, 3/4 этаж, S-24 
кв.м, середина, косметический ремонт, сей-
фовая дверь, балкон с расширением. 2 млн 
300 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
1-комн. кв., ул. Школьная, 4А, 1/5 этаж, 
S-31 кв.м, косметический ремонт, сейфовая 
дверь, стояки и радиаторы поменяны. 2 млн 
450 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
1-комн. кв., Половинка, ул. Красноармей-
ская, 11, 3/5 этаж, S-30 кв.м, с косметиче-
ским ремонтом. Рядом детский сад, оста-
новка, магазины. Т. 8-909-882-39-19.
1-комн. кв., 34 км, пер. Тимирязевский, 7, 
3/4 этаж, с хорошим косметическим ремон-
том. Рядом детский сад, школа, магазины. 
Т. 8-909-882-39-19.
1-комн. кв., 26 км, ул. Дальневосточная, 12, 
3/4 этаж, S-30 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель, техника. Напротив садик и школа Т. 
8-909-882-39-19.
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дачная, 10, 
S-27.5 кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 104, 
S-22.9 кв.м. Подробности по тел.: 8-924-
894-96-34 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 18, 
S-34.3 кв.м. Дорогой ремонт, встроенная 
мебель. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Комната в малосемейке, ул. Уральская, 4 (2 
Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 кв.м, общая S-18.7 
кв.м, окно пластик, дверь, натяжной пото-
лок, новый эл. титан. Т. 8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., 26 км, ул. Дальневосточная, 12, 
S-42.6 кв.м. Жилое состояние. Т. 8-914-787-
87-71 (Наталья).

2-комн. кв., с. Сосновка, 4 этаж, теплая, су-
хая, чистая, косметический ремонт, мебель 
и бытовая техника остается. К квартире 
прилагается участок 6 соток с посадками. 
Придомовая территория в асфальте. 2 млн 
250 т.р. Т. 8-914-020-35-17.

2-комн. кв., ул. Рябикова, 59, 4/4 этаж, 
S-48.6 кв.м, теплая, сухая, окна и балкон 
пластик, большая кухня, рядом вся инфра-
структура. Т. 8-996-034-90-92.

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 
4, 2 этаж, S-45.6 кв.м, окна, двери, балкон, 
с/у раздельный (кафель), кухня, мебель. 3 
млн 150 т.р. Т. 8-909-882-50-00.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 22А, 
1/4 этаж, S-42 кв.м, косметический ремонт, 
окна – пластик, натяжные потолки, м/к две-
ри, сантехника заменена, сейфовая дверь. 
Вместе с квартирой отдают гараж, погреб и 
небольшой земельный участок. 2 млн 600 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Партизанская, 
13, 4/4 этаж, S-50 кв.м, косметический ре-
монт, середина, окна и балкон – пластик, 
м/к двери, ванная-туалет раздельные, оста-
ется встроенная кухня и мебель. 5 млн 200 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 49, 4/4 
этаж, S- 49 кв.м, обычный косметический 
ремонт, середина дома, ванная-туалет раз-
дельные. 5 млн 300 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина, 
20, 1/3 этаж, S-44 кв.м, середина, космети-
ческий ремонт, сейфовая дверь, санузел 
раздельный, пол – линолеум. 2 млн руб. Т. 
8-961-962-87-87.

2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 3/4 этаж, S-44 
кв.м, середина, солнечная сторона, сухая, 
очень теплая, жилое состояние, сейфовая 
дверь, натяжные потолки, новые межкомнат-
ные двери. 4 млн 500 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

2-комн. кв., Второй бугор, ул. Свердлова, 
28, 4/5 эт., S-50 кв.м, новой планировки, 
пластиковые окна, санузел-кафель, кухня – 
11.5 кв.м, два балкона. Рядом детский сад, 
остановка. Т. 8-963-831-10-42.

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина, 
20, 2/3 этаж, S-45 кв.м, хороший космет. 
ремонт, очень теплая и светлая квартира. 2 
млн 950 т.р. Т. 8-929-455-55-07.

2-комн. квартира на земле, г. Елизово, рай-
он р. Половинка. Участок 6 соток. Фактиче-
ская площадь квартиры 52.3 кв.м. Т. 8-924-
585-94-71 (Татьяна).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 65. 
Квартира на стадии ремонта. Теплая, сол-
нечная, сухая. Окна на две стороны дома. 
Т. 8-924-588-40-12 (Диана).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47Б, 
S-60.8 кв.м, 3/5 эт. Санузел раздельный. Т. 
8-914-621-92-90 (Татьяна).

2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 40, 
S-52.7, 4/5 эт. Хороший ремонт. Санузел 
раздельный. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 34, 
S-46.3, 2/3 эт. Теплая, сухая. Балкон. Сану-
зел раздельный. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., 26 км, ул. Северная, 20, 3/5 
этаж, не угловая, с лоджией и отдельной 
гардеробной, S-55 кв.м, кухонная мебель, 
бытовая мебель и многое другое остается. 
Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., Елизовский район, п. Вулкан-
ный, ул. Центральная, 17, 2/3 этаж, середи-
на, общей S-40.1 кв.м, кухня 6.1 кв.м, ком-
наты раздельные. Косметический ремонт, 
состояние – заходи и живи. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Связи, 14 (мкр-н 
5-я Стройка), 12-ти квартирный дом. У квар-
тиры отдельный вход со своим благоустро-
енным двориком и беседкой. В квартире хо-
роший косметический ремонт. Остается вся 
мебель и бытовая техника. Заходи и живи. 
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, 
S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, 
частично меблирована. Стояки, крыша по-
меняны. Во дворе детская площадка, удоб-
ная парковка авто. Рядом д/с «Веселинка», 
СШ № 8. Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 
6, S-64.2 кв.м, балкон/окна – пластик, лами-
нат, натяжные потолки. Т. 8-914-621-27-34, 
8-961-969-76-61.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 
7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина дома, сол-
нечная. Хороший косметический ремонт, 
окна и балкон пластик, натяжные потолки, 
м/к двери, ванная/туалет сделаны, сейфо-
вая дверь. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручи-
ны, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический 
ремонт, середина дома, окна и балкон с 
расширением – пластик, ванная-туалет раз-
дельные, сантехника поменяна. 6 млн 150 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 
6, 2/4 этаж, S-65 кв.м, новой планировки, кос-
метический ремонт, середина, окна и балкон 
пластик, натяжные потолки, м/к двери, сей-
фовая дверь, остается встроенная кухня и 
мебель. 3 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., ул.40 Лет Октября, 1, 4/4 этаж, 
S-60 кв.м, середина, солнечная сторона, 
косметический ремонт, сейфовая дверь, 
натяжные потолки. 5 млн 100 т.р. Т. 8-961-
962-87-87.
3-комн. кв., р-н библиотеки, ул. Рябикова, 
40, 4 эт., S-62.5 кв.м, пластиковые окна и 
балкон, ламинат, ванная - кафель, кухня 
- 7.5 кв.м. Вид на вулканы. Недорого. Т. 
8-963-831-10-42.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязевский, 
4, 3/4 этаж, S-58 кв.м. с хорошим косметиче-
ским ремонтом. Рядом детский сад, школа, 
магазины. Т. 8-909-882-39-19.
3-комн. кв., ул. Деркачева, 10, 5 этаж, 
S-68.7 кв.м, с мебелью и бытовой техникой. 
Т. 8-924-890-07-33.
3-комн. кв., п. Раздольный (МЧС), ул. Зе-
лёная, 9, 1 этаж, S-66.8 кв.м, окна, двери, 
мебель, пластик, балкон, гараж. 2 млн 300 
т.р. Т. 8-909-882-50-00.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10, 
1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная, светлая 
квартира с хорошим ремонтом. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., п. Зеленый (17 км от г. Елизо-
во), ул. Юбилейная, 2, 3/3 этаж, не угловая, 
с балконом, S-57 кв.м, окна – деревянный 
стеклопакет, встроенный шкаф в коридоре, 
остается бойлер, кухонная мебель, элек-
троплита. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Спортивная, 12 
(р-н стадиона «Строитель»), 3/4 этаж, об-
щей S-63.2 кв.м, кухня 7.7 кв.м, рядом тем-
нушка, все комнаты раздельные. Квартира 
требует ремонта, состояние жилое. Балкон 
застеклен. Квартира сухая и очень теплая. 
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 
46 (р-н аэропорта), 1/5 этаж, общей S-64,3 
кв.м, кухня 7.5 кв.м, удобная планировка. 
Космет. ремонт, пластиковые окна, м/к 
двери, с/у раздельный (трубы, сантехни-
ка поменяны). Отдельный вход, возможно 
вывести в нежилое. 5 млн 500 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Адрес: г. Елизово, ул. Ленина, 32,
3 эт., оф. 9.

  6-30-33 (Ел.), 44-22-02,
8-914-996-14-40.

г. П.-К., ул. Чубарова, 4, оф. 77.
 44-19-19, 29-98-97. 

www.kappri.iks.ru
Режим работы: с 10:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье – выходные.
ООО «Шанс»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.
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Два ветхих дома, земля 8.5 соток – 
ИЖС, 8.4 сотки – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Центр г. Елизово, 
ул. Рабочая, 5 и ул. Рабочая, 7. Для со-
стоятельных. Т. 8-924-891-66-85.

Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + мансарда, 
баня, 30 соток, все в собственности, отдель-
ный заезд с центральной дороги. 15 млн 999 
т.р. Торг. Фото на Авито. Т. 8-961-960-70-89.

Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кухня, ванная 
комната, туалет, печное отопление, земля, 
сарай, заливной гараж, хозпостройки. Т. 
8-962-215-80-98, 8-914-621-22-67.

Дом 2-х этажный, S-242 кв.м, 5-ая строй-
ка, ул. Маяковского, 30, на участке 15 сот. 
Очень хороший косметический ремонт, 
полы керамогранит с водяным подогре-
вом, отопление – котел твердотопливный + 
электро, теплый гараж в доме, баня, хозпо-
стройки. Остается все – заходи и живи. 23 
млн 500 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

Дом, р-н Садовый (коттеджный поселок), 
ул. Старикова, 2 этажа, S-150 кв.м. Камен-
ные: дом, баня – гостевой дом, гараж на две 
машины. Земля – 16 соток, современная 
теплица. Асфальтированная дорога. 7 млн 
500 т.р. Т. 8-963-831-10-42.

Дом, п. Зеленый, центр, ул. Атласова, об-
щая S-86 кв.м, сделан ремонт, локальное 
отопление, погреб. Гараж с ямой. Забор из 
профлиста. 2 млн 700 т.р., торг. Т. 8-962-
216-14-31.

Дом 2-х этажный, п. Зеленый, ул. Погранич-
ная, посадки, теплица, хозпостройки, здание 
под баню. Централиз. отопление, 23 сотки 
земли. 5 млн 200 т.р. Т. 8-929-455-55-07.

Дом, п. Паратунка, ул. Елизово, S-38.6 
кв.м, 2 комнаты, просторная кухня, сану-
зел в доме, отопление печное, вода в дом 
заведена от колодца Горводоканала (цен-
тральная), счетчики, водоотведение цен-
тральное, холодная пристройка, состояние 
жилое. Земельный участок 11.9 соток. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, S-131.2 
кв.м, жилой дом состоящий из двух этажей, 
монолитно-бетонный, внутренняя отделка 
не завершена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. 1-эт. 
дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Каркас-
но-засыпной, отопление печное. Т. 8-924-
894-96-34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Таежная, S-88.3 кв.м, 4 
жилых комнаты, кухня 15.3 кв.м, просторный 
совмещенный санузел под ключ - кафель. 
Отопление локальное – твердотопливный 
котел. Во дворе капитальный гараж, летняя 
кухня, беседка, хозпостройки. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Корякская, дом из бру-
са S-242.7/108.1/42 кв.м, состоящий из 2 
этажей + цоколь, полностью обшит профна-
стилом. Отопление локальное (котел твер-
дотопливный), а также электро-котел, вода 
центральная, канализация центральная. Т. 
8-924-894-57-34 (Жанна).

Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-75 кв.м. В хо-
рошем жилом состоянии. Три вида отопле-
ния - твердотопливное, жидкотопливное, 
электро. Водоснабжение, электроэнергия 
централизованное, канализация - септик 8 
кубов. Участок ровный, 10 соток. Т. 8-924-
894-03-36 (Наталья).

Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 18 км, S-60.2 
кв.м, на земельном участке 14 соток. Мате-
риал стен дома: брус + каркасно-засыпной, 
1995 г.п. Отопление печное, также есть ко-
тельная и система отопления, которая тре-
бует ремонта. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. 2-х этаж-
ный жилой дом из бруса S-175.8 кв.м, на зе-
мельном участке 8.5 соток (+ рядом земель-
ный участок 4.5 сотки в подарок), на участке 
также имеется баня, бассейн, теплица, 2 
гаража, хоз. постройки. Центральное хо-
лодное водоснабжение и канализация. Про-
ведено межевание участка, дому присвоен 
адрес, домовая книга оформлена. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км), ул. Запо-
рожная, от центр. дороги 200 м, двухэтаж-
ный, из бруса, общей S-110 кв.м, снаружи 
дополнительно утеплен и обшит метал-
лосайдингом, отопление – котел и печь на 
дровах, водопровод центральный. 1 этаж: 
две жилых комнаты, кухня-гостиная 19 кв.м, 
2 этаж: 25 кв.м. (две комнаты), удобства 
(ванная и туалет) в доме. Имеются про-
чие хозпостройки. Земельный участок 8.5 
соток отмежеван. 5 млн 300 т.р. Подходит 
под ипотеку. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор, вдоль 
центральной дороги), ул. Завойко, двух-
этажный, общей S-110 кв.м, снаружи до-
полнительно утеплен и обшит металло-
сайдингом, отопление котел (уголь, дрова, 
электричество), водопровод центральный. 
Три жилых комнаты, кухня 15 кв.м, мансарда 
30 кв.м, удобства (ванная и туалет) в доме. 
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Жилой дом, расположенный в СНТ «Старо-
жил» (1.5 км от кафе «Озеро»), 2015 г.п., од-
ноэтажный, S-79 кв.м. (еще есть мансарда). 
Дом для круглогодичного проживания, воз-
можна прописка. Внутренние состояние - 
идеальный ремонт, ванная и туалет в доме, 
водопровод - скважина, отопление - 3 вида 
топлива. Земельный участок 8 соток, отме-
жеван. 5 млн 300 т.р. Подходит под ипотеку. 
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дом, S-130 кв.м, мкр-н Пограничный, ул. 
Тополиная, 11, на участке 15 сот. Хороший 
косметический ремонт, полы с подогре-
вом, отопление – котел твердотопливный + 
электро. Двое ворот, баня 4х6. Земля, дом 
оформлены. 6 млн руб. Т. 8-961-962-87-87.

1/2 дома в п. Лесной Елизовского района, S-51 
кв.м, 1-этажный, капитальный. 3 комнаты, ван-
ная, туалет в доме. Центральное отопление. 
Ремонт. Земля в собственности. Все построй-
ки и посадки. Т. 8-924-784-42-08, Наталья.

1/2 дома, S-70 кв.м, дом благоустроенный, 
участок 13 кв.м. На участке: миниферма (96 
кв.м) благоустроена; ягодник: крыжовник, 
клубника, черная смородина, малина. Дом 
находится на берегу речки. 3 млн 700 т.р. Т. 
8-914-788-41-06.

1/2 дома в коттедже на 2-х хозяев в центре 
п. Раздольный, 3 комнаты, S-60 кв.м, и со 
всеми коммуникациями, с приусадебным 
участком 8 соток. Или поменяю на 2-комн. 
квартиру в г. Елизово. Т. 8-914-021-03-80.

Дача, 47 км Корякского сельского посе-
ления, СНТ «Бережок», дом капитальный 
двухэтажный, S-111 кв.м на капитальном 
фундаменте (ФС и перекрытия), на огоро-
женном земельном участке 20 соток, все по-
садки, две теплицы, автономное отопление 
и водопровод, баня с бассейном, проезд к/
год, два заезда от трассы 300 метров, ме-
жевание, все оформлено. Т. 8-909-32-22-73.

Дачный участок, СОТ «Маяк», 12 соток, 
недостроенный дом. Недорого. Т. 8-914-
780-05-83.

С 21 по 23 мая в Выставоч-
ном центре на Северо-Восто-
ке впервые состоится фести-
валь «Искусство жить: дома, 
в городе, на даче». Он объе-
динит на одной площадке не-
сколько новых тематических 
разделов и традиционные 
весенние мероприятия Вы-
ставочного центра – выстав-
ку-ярмарку «Искусство жить 
на даче», строительную вы-
ставку «Твой дом», «Ярмарку 
выходного дня» и «Праздник 
шашлыка».

На фестивале жители края по-
знакомятся с идеями, как про-
вести наступающий летний се-
зон на Камчатке с интересом для 
себя и пользой для своего дома 
и примут участие в обсуждениях 
проектов городской среды и бла-
гоустройства.

ИСКУССТВО ЖИТЬ ДОМА
Участники раздела «Искусство 

жить дома» презентуют гостям 
фестиваля готовые решения 
ремонта квартиры, оформления 
интерьера и технологии загород-
ного, малоэтажного строитель-
ства, актуальные для Камчатки. 
Посетители познакомятся с со-
временными строительными и 
отделочными материалами, ин-
струментами и профильным обо-
рудованием, мебелью, стильны-
ми решениями для частных 
домов и участков.

Свои услуги представят дизай-
неры интерьеров и риелторы. Для 
тех, кто планирует покупку недви-
жимости за пределами Камчатки, 
пройдут консультации агентов 
недвижимости и представителей 
застройщиков.

ИСКУССТВО ЖИТЬ НА ДАЧЕ
Всё необходимое для открытия 

дачного сезона гости фестиваля 
найдут в тематическом разделе 
«Искусство жить на даче». Здесь 
будут представлены инструмен-
ты, рассада, семена для садовых 
и огородных посадок, комнатные 
и уличные растения, черенки пло-
довых, декоративных деревьев и 
кустарников. Участники фестива-
ля подготовят специальные цены 
на рассаду для дачного сезона.

Также в разделе фестиваля «Ис-
кусство жить на даче» гости най-
дут интересные идеи и готовые 
решения для оформления дачно-
го участка и придомовой терри-
тории. Компании-производители 
предложат материалы и техноло-
гии для ремонта и строительства 
загородного дома.

ИСКУССТВО ЖИТЬ В ГОРОДЕ
В разделе «Искусство жить в 

городе» пройдут презентации и 
лекции о развитии городской ин-
фраструктуры в Камчатском крае. 
Общественные деятели и архи-
текторы расскажут о дизайн-про-
ектах программы «Формирование 

комфортной городской среды» и 
поделятся своим опытом.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Также на фестивале пройдет ве-

сенняя Ярмарка выходного дня. 
Камчатские производители пред-
ставят свежую мясную, молочную 
продукцию, овощи, кондитерские 
и хлебобулочные изделия по 
приятным ценам. А сезон лет-
него отдыха откроет «Праздник 
шашлыка». Местные производи-
тели мяса и мясных деликатесов 
приготовят для гостей фестиваля 
шашлык на любой вкус.

Вход на фестиваль свободный. 
На мероприятии будут соблюде-
ны все меры безопасности, рас-

положены «пункты гигиены» 
с бесплатными масками, пер-
чатками и санитайзерами для 
участников и гостей.

Режим работы фестиваля: 
21-23 мая с 10:00 до 18:00 (ул. 
Северо-Восточное шоссе, 27).

Информация по телефону: 
8 (4152) 425-125 и на сайте 
kamexpocenter.ru.

ВПЕРВЫЕ ФЕСТИВАЛЬ 
«ИСКУССТВО ЖИТЬ: ДОМА, В ГОРОДЕ, НА ДАЧЕ» 

ПРОЙДЕТ НА КАМЧАТКЕ С 21 ПО 23 МАЯ

Для удобства посетителей 
будет курсировать бесплат-
ный автобус до Выставочно-
го центра от ТЦ «Планета».

С Автостанции 10 км до 
Выставочного центра можно 
добраться на маршрутном 
автобусе № 33.

Информационная поддержка – газета «Шанс»

3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной (с/з 
«Камчатский»), ул. Школьная, 2, середина, 
4/4 этаж, очень теплая, общей S-63.9 кв.м, 
кухня 7.9 кв.м, удобная планировка, с/у раз-
дельный (трубы, сантехника поменяны), но-
вый балкон с расширением. Косметический 
ремонт. 1 млн 600 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., ул. Беринга, 10, S-53.1 кв.м, 
3/3 этаж, очень хороший ремонт, заходи и 
живи. 5 млн 300 т.р. Т. 8-929-455-55-07.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 13, 
3/4 этаж, S-66 кв.м, косметический ремонт, 
окна пластик, м/к двери поменяны, ванна-
я-туалет пластик, сантехника поменяна, 
сейфовая дверь. 4 млн 350 т.р. Т. 8-914-
785-52-88.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 4, 
5/5 этаж, S-82 кв.м, с дорогим косметиче-
ским ремонтом. 2 балкона, очень теплая. Т. 
8-909-882-39-19.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, 25/2, 
4/5 этаж, S-72.5 кв.м. Комнаты раздельные, 
два балкона. Качественный ремонт «под 
ключ». Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, 3/4 этаж, 
S-65 кв.м, солнечная второй половины дня, 
уютная, в очень хорошем состоянии, сану-
зел раздельный. За домом 1 школа, д/сад. 
Т. 8-909-832-22-73.
4-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 7, 1/4 этаж, 
S-65 кв.м, недорого. Т. 8-909-832-22-73.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, 
можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в любом со-
стоянии, с долгами, в ипотеке. Помощь в 
приватизации, снятие обременения. Налич-
ные. Т. 8-909-832-22-73.
1-2-комн. кв., в г. Елизово. Рассмотрю ва-
рианты. Т. 8-924-793-23-88.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. в коттедже на 2-х хозяев в цен-
тре п. Раздольный, с приусадебным участ-
ком и со всеми коммуникациями на 2-комн. 
квартиру в г. Елизово. Или продам. Т. 8-914-
021-03-80.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции. 
Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
1-комн. кв., центр. По часам, посуточно, по-
недельно. Чисто, уютно. Есть все для ком-
фортного проживания. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., район Половинка. По часам, 
посуточно, понедельно. После ремонта, Wi-
Fi интернет. Состояние отличное. Отчетные 
документы. Т. 8-924-793-68-26.
Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. 
П.-Камчатский. Интересное предложение 
для командировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.
Посуточно, понедельно квартиру в центре. 
Недорого. Есть все необходимое. Звонить 
в любое время. Т. 8-914-782-60-88, 8-924-
791-46-99.
1-комн. кв., п. Вулканный, на длительный 
срок, есть все для проживания. Т. 8-962-
290-20-59.
1-комн. кв., на 26 км, на длительный срок, с 
мебелью и бытовой техникой + свет + залог, 
желательно военнослужащим. Т. 8-914-020-
64-65.
1-комн. кв., на длительный срок, 34 км. 
Оплата помесячно 20 т. р. + счетчики, залог 
10 т.р. Т. 8-914-782-42-76.
2-комн. кв. в р-не р. Половинка, 2 этаж, без 
в/п и животных. Т. 8-914-621-27-43.
1-комн. кв., ул. Завойко, 11, 28 т.р. + счет-
чики. Т. 8-924-792-43-34.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 61, 25 т.р. + счет-
чик. Т. 8-924-792-43-34.
3-комн. кв. в частном доме, на длительный 
срок, мкр-н Пограничный, 25 т.р., теплая, 5 
мин. до остановки. Т. 8-914-027-81-97.
1-комн. кв., ул. Ленина, 34, на длительный 
срок, 25 т.р. + 10 т.р. депозит + оплата за 
свет. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., центр, 34 км, семейной паре, 
славянам, на длительный срок. 20 т.р. + 
свет + вода. Т. 8-914-621-19-39.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 27, на длительный срок, славянам, 
частично меблирована. Т. 8-914-028-39-16.
1-комн. кв., на длительный срок, все есть, 
ремонт. Т. 8-924-781-58-86.
1-комн. кв., мкр-н Пограничный, новый ре-
монт, новая мебель. На длительный срок. 
25 т.р. + счётчики. Т. 8-914-022-10-06.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, ИЖС (район 5 стройка), ново-
строй, S-100 кв.м, серый ключ (под 
вашу отделку), высокие потолки, 
большие окна, участок – 6 сот (отмеже-
ван, огорожен), септик, центральное 
водоснабжение, свет, рядом останов-
ка, почта, магазин, д/сад, школа. 4 млн 
500 т.р. Т. 8-924-790-11-72.

Дом, S-62.9 кв.м, 4 комнаты, большая ве-
ранда, кухня, ванная, туалет в доме, 7 соток 
земли. Т. 8-924-892-21-78, 8-924-794-69-42.
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Дачный участок, СОТ «Бережок», 45 км, 13 
соток, свет, вода, огорожен, балок, сарай, 
яблоневый сад, кустарники. Т. 8-914-784-
50-46.

Дача, СНТ «Черемуха», 5 км от г. Елизово, 
300 м от остановки, дом, баня, теплица и 
т.д. Т. 8-924-790-15-36.

Дача, СОТ «Маяк» (52 км), дачный доми-
ком, теплица, сарай, посадки. 300 т.р. Т. 
8-924-794-57-03.

Дача, СОТ «Лаванда», 15 соток, по доку-
ментам – 8, домик шлакозаливной – 2-х 
этажный, баня из бревна, насаждения. 890 
т.р. Т. 8-924-687-25-30.

Дача, СОТ «Строитель», 5 стройка, камен-
ный дом, свет, вода. Т. 8-914-028-67-49.

Дача, СНТ «Лесное» (п. Ц. Коряки, Гео-
логи), 6 соток земли, 2-х эт. дом из бруса, 
новая баня, хоз. постройка, вода по сезону, 
свет, большая теплица из поликарбоната, 
большая емкость для полива с разводкой 
по всему участку. Посадки: цветы, малина, 
крыжовник, яблони, клубника, смородина. 1 
млн 900 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

Дача, СНТ «Домостроитель», р-н Дровяного 
рынка, 25 км, участок 10 соток, 2-х этажный 
дом, балкон, веранда, теплица, хоз. построй-
ки, зона отдыха, асфальтированная стоянка 
на 3 машины, рядом река. Свет, вода по се-
зону. 2 млн 750 т.р. Т. 8-962-216-14-31.

Дача, п. Коряки, 6 соток, дом 2 этажа, пол-
ностью отделан, баня, на участке теплица и 
посадки. 1 млн 700 т.р. Т. 8-963-831-10-42.

Дача, СНТ «Старожил», 100 м река Пина-
чево, в собственности. Недорого. Т. 8-914-
028-94-21.

Дача, СНТ «Энтузиаст-1», садоводство, 9 
соток, 2 эт. дом, баня, теплица, вода, свет. 
1 млн. 300 т.р. Т. 8-909-882-50-00.

Земельный участок, 4 сотки, СНТ «Энер-
гия», район Мутной, 8 минут из г. Елизово. 
Т. 8-988-137-48-99.

Дача, с. Коряки, 6 соток, собственность, фун-
дамент дома, туалет. Т. 8-914-789-24-77.

Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, S-158 
кв.м. Круглогодичное проживание. Проезд, 
свет, вода к/год. Земельный участок 8.5 со-
ток (по факту 10). На участке своя подстан-
ция мощностью 40 кВт (возможно подклю-
чать оборудование до 380 Вт). Вопросы по 
тел.: 8-924-894-58-34 (Иван).

Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8 кв.м. Кругло-
годичное проживание. Проезд, свет, вода 
к/год. Земельный участок 6 соток. Первый 
этаж монолит, второй этаж каркасный с 
утеплением. Фундамент ж/б ленточный. 
Окна пластик, санузел совмещен - пластик. 
Отопление печное. Т. 8-924-894-03-36 (На-
талья).

Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, 
двухэтажный дом S-60 кв.м, блочный. Уча-
сток 6 соток. Отопление - печное. Водоснаб-
жение – скважина. Дом оформлен. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 12 соток. Т. 
8-909-891-00-11.

Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский 
район, 2-х этажный дом, S-70 кв.м, подхо-
дит для круглогодичного проживания. Свет 
и вода централизованные и автономные. Т. 
8-924-894-57-34 (Жанна).

Дача, СНТ «Солнечное», 2-х этажный дом, 
S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. Уча-
сток 12 соток, свет и подъезд круглый год. 
Вода – скважина. На территории: 2 тепли-
цы, отапливаемая беседка, хоз. домик. Под-
робности по тел.: 8-924-894-58-34 (Иван).

Дача, СНТ «Сероглазка», участок 8 соток. 
Все посадки, теплица. Т. 8-924-585-9092 
(Виолетта).

Дача, СНТ «Авиатор-1», участок 6 соток, 
небольшой дом с печным отоплением, бе-
седка, теплица. Забор из профнастила. 
Электричество круглый год, вода по сезону. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (пер-
вая линия), двухэтажный из бруса, участок 
огорожен сухой ровный, с круглогодичным 
колодцем – 7 соток земли в собственности. 
1 млн руб. Т. 8-909-832-22-73.

Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озе-
ро»), каркасный дом без внутренней отдел-
ки S-100 кв.м, есть мансарда. Водопровод 
– скважина 50 м. Зем. участок 9.5 соток, 
полностью огорожен. С лицевой стороны 
капитальный забор и откатные ворота. На 
участке есть хорошая банька 4х6 м, тепли-
ца 3х8 м. Территория благоустроенная, га-
зон и много других посадок. 4 млн 200 т.р. 
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СОТ «Лаванда» (р-н перекрестка на 
Малинки). Дом, 2 этажа (оформлен). На 1 
этаже кухня-гостиная 24 кв.м, застекленная 
веранда 10 кв.м, на 2 этаже одна комната 
с балконом. Отопление - печь на дровах. 
Водопровод – колодец с чистой питьевой 
водой. Зем. участок 8.5 соток в собственно-
сти. На участке есть банька 3х6 м и боль-
шая теплица 4х10 м. Территория благоу-
строенная, много цветов и других посадок. 
1 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом, 
2 этажа. На 1 этаже кухня-гостиная 16 кв.м, 
на 2 этаже одна небольшая комната 6 кв.м. 
Отопление - печь на дровах. Водопровод 
общий по сезону. Зем. участок 6 соток по 
документам (фактически около 10 соток). 
На участке есть банька 3х5 м и большая 
высокая теплица из металлопрофиля 4х10 
м. 1 млн 200 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома и квар-
тиры. Чистые и уютные. В Усть-Большерец-
ке, Соболеве, Усть-Камчатске. Чувствуйте 
себя как дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.

Дачу на лето, СОТ «Маяк», небольшой 
домик 3х4, участок, остановка рядом, от г. 
Елизово 10 мин. Т. 8-914-780-05-83.

Частный дом рабочим, г. Елизово, ул. 
Большакова, 2 этажа, S-307 кв.м, 2 санузла, 
7 комнат, от 6 человек и более (возможно 
иностранным гражданам, приезжим), на 
длительный срок, оплата по договоренно-
сти. Все имеется для проживания. Т. 8-909-
832-22-73.

СНИМУ

Дом, дачу на длительный срок или на 
лето, Елизовский район. Т. 8-914-780-
96-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, S-10.2 сот, под ИЖС, 
5-ая Стройка, ул. Попова, 11А. Залит фун-
дамент с цокольным этажом под капиталь-
ное строение, фундамент под капитальный 
забор. 1 млн 300 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

Земельный участок, S-9 сот, под ИЖС, 28 
км, ул. Ягодная, 7. Земля оформлена, удоб-
ный подъезд от магазина «Фортуна». 1 млн 
700 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

Земельный участок, Пограничный (рядом 
ул. Грибная), 12 соток в собственности, 
ровное место, есть разрешение под ИЖС. 
8-962-216-14-31.

Земельный участок в Нижнем Погранич-
ном, ул. Казахская, S-12 соток, солнце весь 
день, остановки, магазины, площадки. Про-
ведён свет, вода, интернет. Под строитель-
ство коттеджа. Т. 8-909-882-39-19.

Земельный участок, СОТ «Пограничный», 
на ручье, живописное место, зеленая зона. 
Т. 8-914-625-84-55.

Земельный участок, с. Малки, ИЖС, 15 со-
ток, 300 т.р. Т. 8-909-882-50-00.

Земельный участок, район 8 км автодороги 
Елизово-Паратунка. S-6600 кв.м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного на-
значения. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

Земельный участок, г. Елизово (р-н По-
граничный, от ул. Завойко 50 м), S-1Га, в 
собственности, для ведения личного под-
собного хозяйства. 1 млн 200 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Земельный участок, г. Елизово (район 28 
км), ул. Энергетиков, S-400 кв.м в собствен-
ности, под ИЖС. Удобное расположение, 
все коммуникации доступны. Т. 8-962-217-
85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Земельный участок, г. Елизово (р-н Погра-
ничный) S-1200 кв.м, аренда на 20 лет, под 
ИЖС. 300 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

Земельный участок, Елизовский район, п. 
Термальный (красная линия), S-858 кв.м , 
в собственности, для ведения личного под-
собного хозяйства. Удобное расположение, 
все коммуникации доступны. 950 т.р. Т. 
8-962-217-85-35.Сайт: as-kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Металлический гараж и 20 т. контейнер. Т. 
8-924-890-07-33.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ПРОДАМ
Капитальный гараж, ГСК «Северный», 34 
км, в собственности, имеется смотровая 
яма, свет, очень хороший подвал на 2 ком-
наты, крыша перекрыта. 700 т.р. Т. 8-914-
022-72-05.

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 
(территория пром. зоны), бокс, S-60 кв.м, 
высота бокса – 4 м 40 см, высота ворот – 
2 м 40 см. Земля и бокс в собственности. 
Охраняемая территория, свет, подъезд – 
круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-
52-88.

Гараж, ГСК «Западный-1» в собственности. 
Недорого. Т. 8-914-028-94-21.

КУПЛЮ

Кооперативный гараж в г. Елизово, для 
себя, по адекватной цене. Т. 8-914-026-33-82.

СДАМ

Железный гараж на 26 км, под склад и хоз. 
бытовые нужды. Контейнер. Т. 8-914-786-
86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Магазин, центр г. Елизово. Звонить только 
на WhatsApp: 8-985-618-01-40.

Нежилое помещение, 31 км (территория 
КСМ), общ. S-248 кв.м. бетонное здание, 
все коммуникации подведены. Т. 8-963-831-
10-42, www.gold-k.ru.

Офисное помещение от собственника, г. 
Елизово, ул. Рябикова, 16, минус 1 этаж 
(цокольный), общая S-112 кв.м. Установле-
ны пластиковые окна, имеется водопровод, 
канализация, центральное отопление, от-
дельный вход в торце дома, есть аварий-
ный выход. Помещение ухожено, использо-
валось под учебный центр, сделан ремонт. 
Удобное расположение, центр города, 100 
м до автостанции. Тел. для справок: 8-909-
837-12-88, 8-900-437-75-93.

Здание-база, S-765 кв.м, за магазином 
«Резонанс», 3-этажное, зем. участок 1706 
кв.м – в собственности: земли населенных 
пунктов, рефконтейнеры, бойлерная, па-
вильон. 1-й этаж: производственные поме-
щения под рыбообработку, 2-й и 3-й этажи 
– кабинеты смежные и отдельные, сауна, 
залы и др. 2 выхода + пожарный, видеона-
блюдение, интернет. Все вопросы по тел.: 
8-909-832-22-73.

Цветочный павильон, ул. Ленина, 42, S-20 
кв.м, сделан ремонт, остается торговое 
оборудование, подходит под любую дея-
тельность. 1 млн 300 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

Нежилое помещение, г. П.-Камчатский, пр. 
Победы, 109/1, S-744 кв.м. Работающий 
бизнес – аренда кабинетов. Идеально для 
хостела, гостиницы. Т. 8-924-585-9092 (Ви-
олетта).

Нежилое помещение, г. П.-Камчатский, ул. 
Океанская, S-51.3 кв.м. Рядом авт. останов-
ка, Сбербанк. Т. 8-924-585-9092 (Виолетта).

Нежилое помещение, г. Елизово, ул. Лени-
на, 12. Жилое помещение S-42,5 кв.м, обо-
рудованное под офис, 3/3 эт. Т. 8-914-787-
87-71 (Наталья).

СДАМ

Два помещения на красной линии, район 
автостанции, ул. Рябикова, 16: S-20 кв.м – 
13 т.р., S-30 кв.м – 20 т.р. (терраса) Т. 8-909-
833-44-65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Односпальную кровать, водонагреватель 
«Thermex», пылесос. Недорого. Т. 8-900-
684-67-00.

Детская коляска 2 в 1, в хорошем состоя-
нии, 5000 руб. Т. 8-962-290-20-59.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Котенок 3 мес. (мальчик, кремового с ры-
жим окраса) от чистокровных родителей 
породы мейн-кун, с документами. Т. 8-909-
832-22-73.

Утята. Т. 8-984-163-80-73.

Гусята разного возраста. Информация по 
тел.: 8-914-027-44-71.

ОТДАМ
В добрые руки замечательных котят, от 
любимой кошки-крысоловки. Трехцветные, 
дымчатые, с голубыми глазами, котятам 1 
месяц. Т. 8-914-023-66-24.

АВТО
ПРОДАМ

«Mitsubishi Pajero», 1991 г.в., на ходу. 300 
т.р. Т. 8-962-290-20-59.

«ЗИЛ-554» (колхозник). Много запчастей, но-
вых и б/у. Т. 8-908-495-17-44, 8-914-990-73-09.

«Mitsubishi Pajero», 3-х дверка, в хорошем 
состоянии, двигатель 4М40, дизель. К нему 
летняя резина, б/у с дисками, распылители, 
свечи комплект, небольшой торг. Т. 8-909-
892-34-65.

Трактор «Yanmar EF475», 2015 г.в., кабина, 
красный, фреза, мех. лопата, регистрация. 
Т. 8-962-292-22-12.

Трактор МТЗ-82 «Белорус», рабочий, две 
фрезы, плуг, запчасти. 400 т.р. Т. 8-914-789-
50-80.

ВАЗ-21213 «Нива», 1998 г.в., в хорошем со-
стоянии, 150 т.р., небольшой торг. Т. 8-914-
025-33-94.

«Suzuki Jimny», 2018 г.п., б/п РФ, подробно-
сти при осмотре. 880 т.р., разумный торг. Т. 
8-984-165-99-74.

КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, 
битые, с неисправностями, можно без 
документов). Рассмотрю все варианты. 
Наличный расчет на месте. Т. 8-909-839-
50-00, 8-900-680-90-40.

Абсолютно любой а/м, в любом со-
стоянии, любого года, любой марки, 
24 часа. Срочно! Т. 401-104, 8-963-830-
11-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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ПРОДАМ

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, 
неисправные, проблемные, любые вари-
анты. Быстро, деньги сразу. Т. 401-104.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, целые, 
неисправные, после ДТП, проблемные. 
Срочно! Т. 8-963-830-11-04.

Автовыкуп. Любые авто, целые, битые, 
проблемные. Деньги сразу! Петропав-
ловск-Камчатский, Елизовский район, Ви-
лючинск. Т. 8-924-790-07-77.

Автовыкуп абсолютно любых авто, в 
любом состоянии. 24 часа. Целые, после 
ДТП, неисправные. Т. 401-104, 8-963-830-
11-04.

«MMC», «Mazda», «Suzuki», «Toyota», 
«Honda» и другие а/м, м/а, грузовики. Рас-
смотрю все варианты не на ходу после ДТП. 
Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Авторезину, литье, комплекты, разнопар-
ку. Т. 8-961-966-06-94.

Авто в любом состоянии, после ДТП, це-
лые, неисправные, распилы, с документами 
и без. Т. 8-963-832-44-77.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

Сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, 
ЖК телевизоры, игровые приставки, а также 
неисправные. Т. 8-961-966-06-94.

Сотовые телефоны, ноутбуки (срочный 
выкуп) в любом состоянии. Т. 8-914-026-
33-82.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Документы пре-
доставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902-464-
44-74.

Навоз свиной-коровяк, мешок - 150 руб. 
Больше 20 мешков – доставка, самовывоз 
машина 1000 руб., погрузка наша. Т. 8-902-
464-32-07, 8-900-436-21-21.

Электротитан, хорошее состояние. Т. 
8-962-281-95-61.

Дрова березовые, колотые. Недорого. Т. 
8-914-783-46-85, 8-924-794-95-91.

Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, лот-
ки, стеновые панели, ригиля, колонны, ФС 
3, 4, 5. Брус 100х150, 150х150, доска б/у – 
8500 куб. Т. 8-961-969-00-04.

Сеть рыболовная готовая: длина – 25 м, 
ячея – 65, ширина – 4.5 м монка; сеть гото-
вая капрон: длина – 30 м, ячея – 30, ширина 
– 3.5 м. Т. 8-924-696-91-25.

Обрезки с пилорамы на дрова. Опилки. Т. 
8-914-993-59-10.

Павильон, 4х7, без места, перевозной. 300 
т.р. Т. 8-924-792-30-00.

Доска в ассортименте, брус, рейка разная, 
обапол, штахет, горбыль дровяной, опилки. 
П/материал – лиственница. Мкр-н Погра-
ничный. Т. 8-962-290-71-81.

Емкость металлическая 25 куб.м. Плодо-
родная земля. Самовывоз. Т. 8-914-622-
88-33.

Колотые дрова, береза. Доставка. Т. 8-914-
629-50-49.

В связи с отъездом: телевизор «LG», ди-
агональ 110; телевизор «Samsung», диа-
гональ 80 см; комод прикроватный; стол 
кухонный; холодильник «LG» 2-х камерный; 
«Атлант» 2-х камерный; столик журналь-
ный; монитор «LG»; принтер; бесперебой-
ник. Т. 8-961-961-49-68.

Навоз коровяк, машина 1000 руб., погрузка 
наша. Т. 8-900-436-21-21, 8-902-464-32-07.

Картофель красный, крупный, средний, до-
машний. Т. 8-914-789-24-77.

Холодильник «Hotpoint-Ariston»; телевизор 
«LG», диагональ 108; стиральная машина 
«Whirlpool» - 5.5 кг; посудомоечная маши-
на «Bosch», газовые баллоны 27-12 л. Т. 
8-924-696-91-25.

Алюминиевый бак для воды. Т. 8-924-892-
43-08.

Картофель домашний, отборный, разных 
сортов на еду, есть семенной. Доставка по 
г. Елизово бесплатно. Т. 8-900-440-77-33.

Земля плодородная, п. Пограничный, само-
вывоз цена 1000 куб.м, 200 руб. – мешок. Т. 
8-914-622-88-33.

КУПЛЮ

Sony Play Station 4 или 5, X-Box One. 
Диски на PS4 или PS5. Джойстик на PS4 
или PS5. Компьютер, ноутбук, нетбук, TV 
LED Smart, комплектующие. Т. 8-961-960-
50-57.

Стиральную машину, холодильник, мо-
розильную камеру, ларь. В рабочем и 
нерабочем состоянии. Сам вывезу и вы-
несу. Т. 8-961-960-50-57.

Золото, кольца, серьги, браслеты, лом - 
для себя. Т. 8-909-838-85-58.

10-, 20-тонный контейнер. Самовывоз. Т. 
8-914-029-43-12.

Мясо лося. Т. 8-924-783-07-44.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Массаж лечебный взрослым, детям, боль-
ным после инсульта, травм. Выезд на дом. 
Мед. образование. Т. 8-914-782-24-75.

Наращивание ногтей + гель-лак, парик-
махерские услуги, наращивание ресниц, 
волос, коррекция, маникюр + педикюр. Т. 
8-963-833-30-00.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п. 
Мирный), 5 мин. ходьбы до моря. Все 
рядом, чистый пляж. Т. 8-978-765-98-81 
(МТС, время московское).

Баня на 30 км, хорошая парилка, караоке, 2 
эт. Предварительная запись. Т. 8-914-627-
23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставлю на заказ: щебень, гравий, ПГС, 
отсев, шлак, песок (речной/морской), це-
мент, уголь, навоз, землю. Вывоз мусора 
и другие услуги. Самосвал – 3-25 т. Услу-
ги фронтального погрузчика – 1.5 куб.м. 
Т. 8-914-783-14-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. 
Копка траншей, септики, фундаменты, пла-
нировка. Самосвал, инертные. Фронталь-
ный погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. 
Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 
8-924-586-46-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 4 WD, 
шланги до 50 м. Т. 317-317, 8-962-282-30-22.
Услуги автовышки, изготовление, установ-
ка, ремонт бельевых веревок, утепление 
фасадов, высотные эл. работы. Т. 8-900-
444-44-90, 8-914-025-11-41.

Грузоперевозки, эвакуатор, борт – 9 м, 
15 т; стрела 11 м, 3 т. Гаражи, контей-
неры, авто и т.д. Разрешение на круп-
ногабарит. Т. 45-70-30, 8-914-622-88-33.

Услуги грузопассажирского микроавто-
буса (доставка малогабаритных грузов). 
Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает до-
ставку сборных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки в Усть-Камчатск, 
Мильково, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3 тон-
ны, кузов – 5 т, грузовик бортовой – 1.5 т. 
Перевезу любой груз. Т. 8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3 тон-
ны, кузов – 5 тонн, мебельный фургон – 2 
тонны. Т. 8-914-624-74-22, 8-914-027-85-96.
Грузоперевозки, мебельный фургон 3 т, 
4WD. Переезды, грузчики, доставка строй-
материалов, вывоз строительного мусора. 
Т. 8-914-023-33-09, 8-914-789-40-51.
Грузоперевозки. М/а «Toyota Hiace», 
рефка. Звонить круглосуточно. Т. 8-961-
968-38-17.

Грузоперевозки. Мебельный фургон – 2 
тонны. В любое время, любой груз. Про-
езд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-66-23, 
8-924-780-84-86.

Грузоперевозки, мебельный фургон, недо-
рого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.

Грузоперевозки. ПГС, щебень, песок, отсев, 
земля, перегной, навоз, вывоз мусора, дрова, 
отсыпка дорог, самовывоз металла. Само-
свал 1-4 куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.

Грузоперевозки – фургон 1 т. (1.5 м – 2.5 
м), стройматериалы. Т. 8-914-623-67-14.

Автовышка 15 м, эвакуатор, борт 5.5 м, 
стрела 3 т., фургон 3 т. Т. 8-962-280-65-65, 
8-962-217-60-68.

Грузоперевозки, самосвал до 3 т. Приве-
зем на заказ: щебень, отсев, ПГС, морской 
песок, земля, навоз, торфокомпос, торф, 
а также вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00, 
8-924-695-50-15.

Вспашка земли, нарезка бороздок. Т. 
8-914-624-74-22.
Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС, ще-
бень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора. 
Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.
Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора. 
Ищу работу. «Камаз» – 10 т. Т. 8-962-216-
84-52.
ПГС, щебень, песок (морской речной мы-
тый), отсев, земля, навоз, вывоз мусора. 
Отсыпка дорог и проездов и многое дру-
гое. Самосвал, 4 ВД, 2-5 кубов. «Камаз» 
15 т. Т. 8-914-784-42-24.
Услуги мини-экскаватора, глубина копки 2.4 
м, ширина ковша 40 см, ширина по отвалу 
1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. 
www.master-41region.ru. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.
«Мастер на час» - любой ремонт по дому: 
электрика, сантехника, ванная под ключ, 
сборка мебели, установка дверей, замков, 
гардины, люстры, полы, стены, потолки и 
т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.
Бригада строителей. Строим дома, дачи. 
Бетонные, сварочные работы. Крыши, за-
боры, мягкая кровля. Малярный работы. Т. 
8-909-831-15-16.
Строим дома, дачи, сварочные бетонные 
работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д. 
Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.
Бригада строителей предлагает каче-
ственные услуги: бетонные, сварочные, ма-
лярные, фасадные и кровельные работы, 
каркасные дома, заборы, откатные ворота. 
Оплата безналичными и наличными. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-909-890-86-62.

Строительные работы. Сварочные ра-
боты. Договор. Гарантия. Т. 8-908-674-
22-58.

Установка межкомнатных дверей. Консуль-
тации. Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.
Выполняем кровельные работы, сливные 
системы, ремонт дымоходов, мелкий ре-
монт крыш. Т. 8-914-622-10-78.
Ремонт и изготовление корпусной мебели, 
сборка, установка, замена мебельной фур-
нитуры, столешниц, фасадов, разработка 
проектов с расчетом стоимости. Т. 8-961-
966-66-11.

Профессиональный ремонт квартир, 
входные и м/к двери, ванные комна-
ты под ключ, замена электропроводки, 
штукатурка и выравнивание стен. Стро-
ительство и отделка бань, сварочные 
работы. Т. 8-914-620-44-74.

Строим дома, бани, беседки, веранды, те-
плицы, капитальные заборы, бетонные ра-
боты. Т. 8-914-789-20-27.
Все виды работ: электрика, сантехника, от-
делочные работы (двери, плиты и т.д.). Т. 
8-924-891-00-08, 8-914-780-51-23.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Ремонт квартир, ванные комнаты под ключ. 
Выравнивание стен, полов. Услуги по стро-
ительству каркасных бань, дачных домиков. 
Все виды отделочных работ. Крыши, забо-
ры, мягкая кровля, малярные работы. Те-
плицы. Т. 8-900-683-10-40.

Ремонт и отделка: квартиры, частного 
дома. Все виды ремонтно-отделочных 
работ. Опыт, качество, сроки. Т. 8-914-
786-91-54.

Малярные работы внутри помещений лю-
бой сложности. Покраска, поклейка, шпа-
клевка, выравнивание стен и потолков. 
Декорирование. Стаж работы 18 лет. Т. 
8-914-022-52-22.

Ремонтно-отделочные работы любой 
сложности (ванные комнаты, полы, перего-
родки, двери, натяжные потолки, электрика, 
сантехника), славяне. Т. 8-961-965-72-78.

Печник. Кладка, ремонт, чистка, отделка 
печей, каминов. Т. 8-962-215-08-50.

Продавец-кассир, уборщик(-ца) в продук-
товый магазин самообслуживания на 34 км, 
график: 2/2, с 9.00 до 22.00, вечером до-
ставка на такси. Т. 8-963-835-10-01.

Администратор-кассир в открывающийся 
алкомаркет, график 2/2, с 10.00 до 22.00, з/п 
43 т.р., вечером на километры доставка на 
такси. Т. 8-963-835-10-01.

В мебельную мастерскую сборщик, можно 
на подработку. Т. 8-996-894-13-09.

Печник. Ремонт печей, каминов, облицов-
ка, закладка новых печей из кирпича, уста-
новка чугунных печей. Быстро, качественно. 
Есть отзывы. Т. 8-924-790-75-71.

Строительство и ремонт домов, дач, га-
ражей, крыш, утепление и облицовка сай-
дингом, пристройка веранд, внутренняя 
отделка, гипсокартон, вагонка, ламинат. 
Сварочные работы. Сварка тепличных кар-
касов. Т. 8-924-790-75-71.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устра-
нение аварий. Качественная установка при-
боров. Длительное гарантийное обслужива-
ние. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).

Сантехработы. Подключение стир. ма-
шин, эл. титанов, раковин, унитазов, во-
допровод, отопление. Электрик. Гаран-
тия. Т. 8-962-281-95-61.

Александр выполнит все виды сантехни-
ческих работ. Пенсионерам скидка. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-924-893-65-55, 8-914-
997-24-23.

Сан Саныч без вредных привычек выпол-
нит все виды сантехработ. Цены умерен-
ные. Гарантия 1 год. Т. 8-914-783-28-42.

Выполню все виды сантех. работ. Под-
ключение эл. титанов, стир. машин, ради-
аторов, смесителей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Т. 8-961-963-96-55.

Сантехнические работы. Замена сифонов, 
труб, батарей, унитазов, титанов. Каче-
ственно. Пенсионерам скидка. Т. 8-924-585-
39-70.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой элек-
тропроводки, перенос розеток и выключате-
лей, врезка и штробление, подключение эл. 
плит, эл. титанов, люстр и прочей бытовой 
техники, ремонт или монтаж эл. проводки 
на опорах, дама, дачи. Т. 8-961-969-48-43.

Электрик. Замена провода на опорах СИП. 
Замена старой проводки. Замена розеток, 
выключателей, подключение эл. плит и ти-
танов. Т. 8-962-290-85-84.

Услуги электрика: подключение бытовой 
техники (титаны, духовки), перенос, уста-
новка розеток, выключателей, софитов, 
люстр, автоматов, штробление. Т. 8-914-
785-00-53.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «ЭлСервис» произво-
дит ремонт стиральных машин-автома-
тов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 
40-16-95, 8-963-830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бес-
платный. Скидки – пенсионерам. Любые 
консультации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924-
793-49-05.

Качественный ремонт бытовой тех-
ники. Возможен выезд на дом. Наш 
адрес: ул. Пограничная, 1к2. Т. 8-914-
780-96-74.

Ремонт электроплит, варочных панелей, 
духовых шкафов и водонагревателей. Т. 
8-914-622-28-94.

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, морозильных камер. С выездом на 
дом в день обращения. Оригинальные 
запчасти. Гарантия на выполненную ра-
боту. Скидки. Т. 8-961-960-50-57.

Предприятие «РемБытТехника» ока-
зывает услуги по ремонту холодиль-
ников, морозильников (бытовых, 
производственных), стиральных 
машин всех модификаций (с выез-
дом на дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправ-
ка автокондиционеров. Цены самые 
низкие. Мы находимся по адресу: г. 
Елизово, ГСК «Западный-1», гараж № 
46. Режим работы: пн., вт., ср., чт., пт., 
сб. – 10.00-18.00, обед – 13.00-14.00; вс. 
– выходной. Обслуживаем г. Елизово, 
Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.

АВТОРЕМОНТ
СТО выполняет все виды работ. Выезжаем 
к проблемным авто. Т. 8-914-024-79-22.

РАЗНОЕ
Военный юрист. Представительство воен-
нослужащих в гарнизонном военном суде. 
Правовая помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, страхова-
ние, жилье, иждивение). Военная ипотека 
(накопления, доп. средства). Жилищные ко-
миссии и жилищные субсидии. Увольнение 
с военной службы. Гражданские дела, обре-
мененные военным правом. Раздел имуще-
ства. Жалобы в Кассационный военный суд. 
Опыт военно-судебной практики. Запись по 
тел.: 8-914-028-09-03.
Химчистка «Чистый дом» - чистка мягкой 
мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 
8-909-833-74-16.
Бухгалтерские услуги, полное сопровожде-
ние, разовые услуги. Т. 8-909-881-19-44.
Вспашка земли фрезой, нарезка борозд, 
разработка целины японским мини-тракто-
ром. Т. 8-924-688-50-78, 8-962-281-21-24.
Оградки, столики, лавочки, укладка тро-
туарной плитки, установка памятников. Т. 
8-914-788-54-21.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: повар, официант, сотрудник для 
мытья посуды. Т. 8-914-783-74-54, звонить 
до 20.00.

В кафе «Старый замок»: официанты, по-
вар на холодные блюда, график работы 
2 через 2, зарплата достойная, питание и 
развоз до дома. Т. 8-963-831-41-96.

Строительному супермаркету «Гвоздь»: 
работник склада, продавец-кассир, про-
давец-консультант. Т. 8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету «Гвоздь» 
товаровед. Т. 8-962-281-45-77.

Ответственный распространитель 
газет по г. Елизово, желательно на-
личие автомобиля. Т. 441-880, 8-963-
835-81-80.

Строительному супермаркету «Гвоздь» 
администратор торгового зала. Т. 8-962-
281-45-77.

На период лососевой путины на Западное 
побережье Камчатки, п. Усть-Большерецк: 
рыбообработчики(-цы), мастер обработки 
рыбы. З/п гарантийная + рыба + премия. Т. 
8-963-834-49-59.
Мастера парикмахеры, маникюра + педикю-
ра, наращивание реcниц, бровей. Опыт ра-
боты желателен. Т. 8-963-833-30-00.

Продавец в продуктовый магазин, 29 
км, район дач, график 2/2, хороший 
коллектив, хорошие условия труда. Т. 
8-924-792-44-66, 8-924-792-55-88.

Водитель-грузчик с категорией «В», «С» в 
транспортную компанию. Т. 8-914-624-62-
41, lebedev-m@mail.ru.
Предприятию в п. Вулканный води-
тель-экспедитор, с категорией «В», «С». Т. 
8-914-022-05-22, в рабочее время.
Предприятию в п. Вулканный оператор 1С, 
Торговля-Склад, наличие авто приветству-
ется. Т. 8-914-022-05-22, в рабочее время.
Водители на офисные авто в такси г. Ели-
зово. Т. 8-914-781-24-00.
Рыбоперерабатывающему предприятию на 
период путины на западное побережье рыбо-
обработчики, повара. Т. 8-924-687-99-91.

Продавец-консультант в ювелирный ма-
газин. Т. 8-962-281-70-07.

Разнорабочий, оплата ежедневно, нужда-
ющимся - проживание. Водитель с катего-
рией «В». Т. 8-914-627-18-36.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной 
дороги уборщик(-ца). График работы: 2/2. 
Выплаты два раза в месяц, офиц. трудоу-
стройство, испытательный срок. Т. 8-924-
794-39-92.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной 
дороги бухгалтер на первичную докумен-
тацию. Требуемый опыт работы: 1-3 года 
(желательно). График: 5/2, с 9.00 до 17.00. 
Т. 8-914-997-55-53.
Приглашаем к сотрудничеству водителей 
в режиме такси на офисные машины. Т. 
8-980-318-00-41, 8-984-160-93-99.
Бюджетной организации: фельдшер-лабо-
рант, медицинский лабораторный техник, 
помощник врача-эпидемиолога, докумен-
товед, бухгалтер, полный соц. пакет, опыт 
работы приветствуется. Т. 8-914-783-33-45, 
в рабочее время.
Фермерскому хозяйству (5 стройка) рабо-
чие на пикировку рассады, овощей, цве-
тов. Доставка к месту работы и обратно. Т. 
8-984-166-07-57.
На базу отдыха: повар, администратор, 
горничная, уборщик(-ца). Предоставляется 
жилье. Т. 33-33-12.

Продавец в цветочный павильон в г. Елизо-
во. Т. 8-914-020-76-65.

Рыбаки на путину. Т. 8-909-892-37-37.
Продавец-кассир, бытовая химия, база 30 
км, на постоянной основе. З/п 40000 руб. + 
премии. Оформление по ТК. Знание 1С при-
ветствуется. Т. 8-924-792-60-15.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-
24-00.
Продавец в прод. магазин, п. Вулканный, 2 
через 2, з/п 40 т.р., вечером такси оплачива-
ется. Подробности по тел.: 8-984-169-90-00.

Электрик. Т. 8-911-011-35-11.

Разнорабочий на стройку, зарплата до-
стойная. Т. 8-911-011-35-11.

Сантехник, желательно с опытом рабо-
ты. Т. 8-911-011-35-11.

Монтажник видеонаблюдения. Т. 8-911-
011-35-11.

В новый детский сад в г. Елизово (26 км): 
воспитатели, помощники воспитателей. 
Новый коллектив, достойная зарплата, все 
соц. гарантии. Открываемся 1 июня. Ждём 
ваши резюме по электронной почте: zhar-
ptitsa3@mail.ru. Можно обратиться лично 
по адресу: ул. Дальневосточная, 5 (напро-
тив СОШ № 9) или по тел.: 8-914-992-15-17, 
8-914-622-83-32.
Рабочие на демонтаж здания, з/п 1000 руб./
день. Т. 8-961-969-00-04.
Нужен помощник(-ца) по кухне, з/п 25000 
руб./месяц, с 6.00 до 15.00. Т. 8-961-961-
34-55.
Охранному предприятию для работы в г. 
Елизово сотрудники. Требования: жела-
тельно коммуникабельность, ответствен-
ность. По всем вопросам обращаться по 
тел.: 8-924-686-77-77 (Башир).

Водители со своим автомобилем для ра-
боты в режиме такси в вечернее время. 
Т. 8-914-028-33-99.

Работник на шиномонтаж в г. Елизово. 
Достойная оплата, работа есть всегда. От-
ветственный. График 2 ч/з 2. Т. 8-909-833-
80-08.
Директор в магазин «КАРИ» в ТЦ «Мериди-
ан». З/п от 70000 руб. Ждём ваши резюме 
на почту: vit19784@yandex.ru. Т. 8-924-520-
62-58.

В организацию грузчики. Подробности по 
тел.: 8-999-239-40-95.
Кольщики дров (гидроколун) на базу, воз-
можно с проживанием. Т. 8-962-291-90-45.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 8-914-
028-57-22.
Менеджер-товаровед в «Камчатский су-
венир». Желательно: коммуникабельный, 
честный, аккуратный в работе, вниматель-
ный, ответственный. График: 5/2. Т. 8-963-
835-22-77.
Администратор-горничная в небольшой хо-
стел, находящегося в аэропорту. Сменный 
график. Полный соцпакет. Т. 8-963-835-22-77.
Продавец в ТЦ «Меридиан», отдел сувени-
ров, график 2/2. Желательно: аккуратность в 
работе, честность. Полный соцпакет. Можно 
пенсионного возраста. Т. 8-963-835-22-77.
Помощник(-ца) повара, желательно с обра-
зованием. Возможно рассмотрение вариан-
та с выпускниками. Столовая в/ч, п. Вулкан-
ный. График: 2/2. Т. 8-924-587-01-70.
Продавец в магазин «Юникс», з/п от 45 т.р. 
Т. 8-914-028-51-87.

Охранная организация приглашает для 
работы охранников 4-6 разряда на объ-
ектах в г. Елизово, в г. П.-К., в п. Пара-
тунка. З/п от 40 т.р., сменный график 
работы, все соц. гарантии. Т. 8-962-291-
89-19, 8-914-024-74-70, 8-924-781-26-50, 
8-924-793-56-50.

Магазину «Рыболовный мир» продавец. Т. 
8-914-629-32-14.
В магазин бытовой химии и парфюмерии 
продавец-консультант. Обращаться по тел.: 
8-914-020-48-00, 8-911-980-73-20.
Вакансии: повар, бариста, г. Елизово, ре-
сторан. Т. 8-914-026-05-57.
В компанию «33 Пингвина» на сезонную 
летнюю торговлю в парк «Сказка» работни-
ки. Работа с 1 июня. Анкету необходимо за-
полнить в ТЦ «Шамса», 10 км, г. П.-Камчат-
ский, точка «33 Пингвина». Звонки только в 
рабочее время. Т. 8-914-780-84-84.

В универсам «Центральный», мкр-н По-
граничный: продавцы на выкладку това-
ра, график: 2/2, с 9.00 до 22.00 ч.; прода-
вец-кассир, график: 2/2, с 9.00 до 22.00 
ч, вечером доставка на км; уборщик(-ца), 
график: 2/2, с 9.00 до 21.00 ч. Обращать-
ся по тел.: 8-962-290-33-88.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ
Продавец в рыбный павильон, г. Елизово 
за р. Половинка. Мед. книжка желательна. 
Т. 8-962-280-25-95.

Срочно! Водители категории «Е». Зарплата 
достойная, своевременная. Т. 8-962-291-66-
18, 8-924-696-39-93.

Для работы в рыбодобывающей фирме на 
период путины: начальник отдела добычи; 
рыбаки ставных неводов; рыбообработчи-
ки; повар. Достойный и стабильный зарабо-
ток. Весь соцпакет. Т. 26-02-55.

ООО УПТ «Юг» водители всех категорий. Т. 
8-963-831-00-03.

Срочно! Менеджер по закупкам. Требо-
вания: желательно высшее образование 
(предпочтительно юридическое). Жела-
тельно дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации) в 
сфере закупок в объеме не менее 108 ча-
сов. Опыт работы по 44-ФЗ и 223-ФЗ от 1 
года приветствуется. З/плата: 57 т.р., соц. 
пакет, официальное трудоустройство. Кон-
тактный тел.: 8 (4152) 25-25-31. Эл. почта: 
olenprom@yandex.ru.

На промысел палтуса донными сетями: 
вахтенные механики; повар; рефмашинист; 
рефмеханик; вахтенные/квалифицирован-
ные матросы. Т. 8-962-215-52-52. Анкеты, 
документы на kadri@kammag.ru.

Специалист по охране труда. Желательно: 
высшее/среднее образование, опыт работы 
в энергетике. Обращаться по тел.: 8-914-
020-17-29. Резюме на почту: info@epk41.ru.
Менеджер по продажам. Работа в офисе. 
График работы 5/2. З/плата от 35 т.р. Т. 
8-914-629-15-57, 8-914-623-13-39.
Рыбоперерабатывающему предприятию 
(Западное побережье): повар; пекарь; ку-
хон. рабочий(-ая); водитель погрузчика; 
врач (фельдшер). Т. 22-75-74.
Рыбоперерабатывающему предприятию 
(Западное побережье): групповой механик. 
На МРС-150: вахтенный помощник капита-
на; вахтенный механик. Т. 8-914-788-59-50, 
8-924-783-83-01.
Предприятию на рыбоперерабатывающий 
завод – западное побережье п. Озернов-
ский: электромеханик; водитель на Урал; 
рыбообработчики. Медкомиссия, прививки 
от «Ковид» желательны. Т. 8-900-436-47-01 
(звонить в рабочее время).
На рыбоперерабатывающий завод на За-
падное побережье: механик-водитель гусе-
ничного тягача; водитель грузового автомо-
биля; тракторист. Т. 8-914-620-10-06. 
На МРС на период путины 2021: вахтенные 
механики; капитан. Т. 8-914-620-10-06.
Для работы на период путины: води-
тель-механик на «Урал», 80 т.р. Крановщик 
на «Ивановец», 100 т.р. Уже работаем. Т. 
8-902-464-58-58.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: опе-
ратор котельной (наличие опыта работы 
на жидком топливе приветствуется); води-
тель-погрузчика (карщик) (наличие прав, 
опыт работы приветствуется); кладовщик 
(знание программы 1С, опыт работы же-
лателен); механик-наладчик ТО (наличие 
образования, опыт работы приветствуется). 
Заработная плата от 50 т.р. и выше, ком-
пенсация питания, доставка транспортом 
предприятия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.
Срочно! Для работы на Западном побере-
жье с. Устьевое на период путины: элек-
трик; рыбообработчики. Т. 8-914-621-34-14.
На РС-300, работающий на город вахтен-
ный помощник капитана. Т. 22-59-29.
Крупному рыбоперерабатывающему пред-
приятию на период лососевой путины для 
работы на восточном побережье с. Ивашка: 
специалист по охране труда; реф. маши-
нист. Резюме направлять на эл. почту: east_
coast@mail.ru. Оплата труда достойная. Т. 
226-679, 300-304.
Крупному рыбоперерабатывающему пред-
приятию на период лососевой путины для 
работы на восточном побережье с. Ивашка: 
диспетчер; электрик 2,3 гр.; слесарь ТО; 
механик ДЭС. Оплата труда достойная. Т. 
8 (4152) 226-679, 300-304. Резюме присы-
лать: rpz100-maks@bk.ru.

Слесарь-сантехник. Т. 8-924-585-04-22.

Всем знакома ситуация, ког-
да на полке в магазине указана 
одна цена товара, а на кассе 
этот товар пробивают по другой 
цене, которая чаще всего выше 
указанной на ценнике.

Роспотребнадзор напоми-
нает, что в такой ситуации 
потребитель имеет право 
требовать продать товар 
по той цене, которая указана 
на ценнике. Законодательством 
предусмотрено, что продавец 
обязан своевременно в наглядной 

и доступной форме довести до све-
дения необходимую и достоверную 
информацию о товаре (в том чис-
ле, о его цене), обеспечивающую 
возможность его правильного вы-
бора. Обычно продавцы объясня-
ют, что не успели поменять ценник, 
так как у них много работы.

Право потребителя на полу-
чение информации установле-
но статьей 10 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», пунктом 
3 Правил продажи товаров 

по договору розничной куп-
ли-продажи, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2020 № 2463 
(далее – Правила продажи).

При этом цена за вес или 
единицу реализуемого товара 
должна быть указана на ценни-
ке. Кроме того, в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации 
есть понятие оферта, т.е. задоку-
ментированное предложение. В 
магазинах ценник вместе с това-
ром является именно публичной 
офертой, и продавец обязан про-
дать покупателю товар по цене, 
которая в этой оферте указана.

Покупателю, попавшему в 
такую ситуацию, необходимо 
обратиться к администра-
тору магазина, сообщить ему 
о данной ситуации и попро-
сить продать товар по цене, 
указанной на ценнике. Если Вы 
уже расплатились за товар, и 
только после заметили ошиб-
ку, магазин все равно обязан 
вернуть Вам разницу в цене 
между чеком и ценником.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае 

в Елизовском, Усть-Большерецком, 
Соболевском районах и 

городе Вилючинске»

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ, ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ, ЕСЛИ ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕНЕ НА КАССЕ

Для работы в море: вахтенный механик; 
электромеханик; помощник капитана по до-
бычи. Т. 219-443, 219-448.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: под-
собный(-ая) рабочий(-ая); повар; повар-кон-
дитер; повар-пекарь; укладчик-упаковщик; 
формовщик(-ца) колбасных изделий; убор-
щик(-ца) производственных помещений; 
рабочие в цех (мужчины и женщины). Зара-
ботная плата от 50 т.р. и выше. Опыт ра-
боты не обязателен, обучение, достойная 
оплата труда, компенсация питания, до-
ставка транспортом предприятия, все соц. 
гарантии. Т. 43-15-17, доб. 265, 8-961-960-
74-44. Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
ООО «Альтернатива»: повар; официант; 
кладовщик; грузчик; управляющий(-ая) сто-
ловой; логист; мойщики посуды; кух. рабо-
чие; помощник(-ца) повара; работник(-ца) 
зала; уборщик(-ца) помещений; буфетчик; 
делопроизводитель; заведующий(-ая) про-
изводством. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Т. 8-924-585-02-10.
В торговую компанию: торговый предста-
витель; кассир-оператор 1С (для работы 
в дневные и ночные смены); кладовщик 
(наличие медкомиссии и сан. минимума 
желательны); мерчандайзер. Официаль-
ное трудоустройство, белая заработная 
плата, доставка на работу транспортном 
предприятия, компенсация питания, оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92, e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.
На завод в п. Октябрьский: реф. механик; 
слесарь ТО; диспетчер; зав. производ-
ством; рыбообработчики. Т. 22-76-76.
На МРС-150, в период лососевой путины (Со-
болевский район): капитан; старший механик; 
помощник механика. Т. 8-902-464-75-77.
Крупной торговой компании водитель гру-
зового автомобиля (до 3-х тонн) по г. Петро-
павловск-Камчатский и г. Елизово. Наличие 
водительского удостоверение категории 
«C» и стаж не менее года желательны. 
Оформление по ТК РФ, график: 5/2, 08:00-
17:00. Стабильная з/плата в размере 60 
т.р., 2 раза в месяц. Т. 8-914-028-49-81.
Организации на 26 км продавец кассир 
график 2/2, с 09.00 до 22.00. Полный соц. 
пакет. Т. 8-984-165-69-74, звонить в рабо-
чие дни.

Срочно! Матрос; 3 механик; вахтенный по-
мощник капитана; повар. Т. 422-854.
Горничная, желательно с опытом работы, 
на базу отдыха в Паратунке. График 2/2, 
с 9.00-18.00, зарплата 2000 руб. за смену, 
проживание бесплатно. Т. 8-924-696-10-00, 
8-915-796-10-00.
Разнорабочий на базу отдыха в Паратунке. 
График 5/2. Зарплата 2000 руб. за смену. 
Доплата при переработке. С 8.00 до 18.00. 
Т. 8-915-796-10-00, 8-924-696-10-00.
В отделение Сбербанка клиентский менед-
жер по работе с физ. лицами. Основ. зада-
чи: продавать продукты банка и экосисте-
мы, помогать клиентам оформлять услуги. 
Официальное трудоустройство, обучение, 
соц. гарантии. З/п от 60 т.р. Т. 8-914-732-25-
44 (Макарова Светлана).
В открывающийся магазин «Светофор» 
в г. Вилючинск: грузчик; контролёр-кассир; 
фасовщик(-ца) – уборщик(-ца); товаровед. 
Соц. гарантии. Официальное трудоустрой-
ство. График: 2/2 с 08:00 до 20:00. Т. 8-914-
623-73-27, 8-914-622-99-00 (звонить в буд-
ние дни с 09:00 до 18:00).
Охранники для охраны баз отдыха и ДОЛ. 
Возможно проживание. Помогаем лицензи-
роваться. Т. 8-909-830-70-10.
В кафе на автостанции кухонный(-ая) работ-
ник(-ца). Все вопросы по тел.: 8-963-831-88-96.
В КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат пси-
хоневрологического типа»: повар, воспита-
тели, врач-терапевт, медицинские сестры/
мед. братья, специалист по кадрам, меди-
цинская сестра/мед. брат по массажу. Т. 8 
(415-31) 6-69-11.
Организации в магазин «Гамбринус Вул-
канный» продавец кассир. Режим работы: 
2/2, с 10.00 до 22.00, уборщик(-ца) на непол-
ный рабочий день, 6/1. Полный соц. пакет. 
Т. 8-924-792-10-61.
Организации в магазин «Гамбринус на 31» 
продавец– кассир. Режим работы: 2/2, с 
10.00 до 22.00. Полный соц. пакет. Т. 8-914-
782-82-92.
Организации в магазин «Гамбринус на 14» 
продавец– кассир. Режим работы: 5/2, с 
10.00 до 18.00. Полный соц. пакет. Т. 8-924-
688-70-30.
Продавец в павильон на 29 км объезд-
ной трассы, желательно на своем авто. Т. 
8-961-969-70-67.

В магазин «Семейный»: товаровед, з/п 
60 т.р.; уборщик(-ца). Т. 8-961-969-64-77.

Горничная в отель, работа 2 через 2. Т. 
8-924-793-24-24. 
Администратор на базу отдыха, з/п дого-
ворная, график сменный, можно пенсионе-
рам. Т. 8-924-794-44-24.
Срочно! Три рыбака на ставной невод. Под-
робности по тел.: 8-984-167-62-52.
На побережье: продавец, повар в кафе, 
пекарь (приготовление самсы, пирожков, 
пиццы и др.), шашлычник на мангал. Предо-
ставляется жилье и прописка. Т. 8-914-624-
43-64, 8-909-890-26-10.
Разнорабочий, плотник-бетонщик, плот-
ник-столяр. Т. 8-991-494-82-02.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат за 9 класс на имя Де-
нис Василия Александровича В №1519007 
считать недействительным.
Нашедшего зубную коррекционную пла-
стинку просьба позвонить по тел.: 8-900-
442-63-17.

ВОЗЬМУ
Металлолом, кузова, аккумуляторы, желе-
зо, ванны, батареи, разный с дач. Самовы-
воз. Т. 8-902-464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу частный 
сектор, сараи, дачи, гаражи от ненужного 
железа, автохлам, кузова. Самовывоз. Т. 
8-914-020-33-23.
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